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* Запрашивает пользователя, хотят ли они активировать список
воспроизведения в командной строке. * Если пользователь выберет
активацию по имени, он проверит, имеет ли список воспроизведения на
диске данное имя, и если да, то активирует его. * Если пользователь
выберет активацию по индексу, foobar2000 запросит у него запрос и
проверит, действителен ли этот индекс, и если да, то активирует его. *
Если foobar2000 не может найти плейлист с заданным именем, он вернет
ошибку. * Если индекс недействителен, он вернет ошибку. * Списки
воспроизведения можно создавать с помощью команды foo cmd playlist. *
Расположение списков воспроизведения хранится в файле foobar2k.ini,
более подробную информацию см. в справке по командной строке. Списки
воспроизведения, созданные с помощью команды playlist foo cmd, будут
автоматически включены в свойство foobarCmd.Playlists.List[] и
активироваться при каждом запуске foobarcmd. Если foobarcmd
запускается без аргументов или без списка воспроизведения, он предложит
пользователю загрузить список воспроизведения и активировать его по
индексу. Если foobarcmd запущен с нулевым индексом, он загрузит
указанный плейлист и активирует его. Если список воспроизведения
активирован, он будет включен в свойство foobarCmd.Playlists.List[] и
активируется при каждом запуске foobarcmd. Примечания по установке:
После установки этого дополнения вы можете запустить foobarcmd из
командной строки с параметром /playlist-activate. В загрузку включен файл
foobarcmd.reg, поэтому, если вы хотите внести изменения в командную
строку по умолчанию, это хорошее место для сохранения изменений.
Изменения 2.1 - Я не очень хорошо слежу за вещами, поэтому, к
сожалению, у меня не было времени обновить загрузку. Я буду продолжать
обновлять его всякий раз, когда узнаю больше о выпусках.{ "имя":
"синатра", "doc_url": "", "домашняя страница": "", "description": "Sinatra —
это фреймворк и микрофреймворк для веб-разработки на Ruby, целью
которого является превращение Ruby в полнофункциональный язык веб-
разработки.Sinatra предназначена для веб-приложений с простой кодовой
базой и акцентом на простоту.
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+ Добавляет графический интерфейс в стиле foobar, который позволяет
переключаться между несколькими списками воспроизведения и/или

несколькими списками воспроизведения с помощью командной строки.
Функции: ￭ Воспроизведение выбранных записей из списка(ов)

воспроизведения в качестве текущего списка воспроизведения при
активации. - Автоматически поддерживает позицию в списке

воспроизведения во время воспроизведения. - Переключение списков
воспроизведения с помощью командной строки (например, 'foo cmd playlist

active 5' переключает списки воспроизведения, добавляя записи в список
воспроизведения 5). - Позволяет переключаться между несколькими

плейлистами одновременно с помощью командной строки. - Опции: +
Воспроизведение выбранных записей из списка воспроизведения в

качестве текущего списка воспроизведения при активации. +
Автоматически поддерживает позицию в списке воспроизведения во время
воспроизведения. + Переключает плейлисты с помощью командной строки

(например, 'foo cmd playlist active 5' переключает плейлисты, добавляя
записи в плейлист 5). + Позволяет переключаться между несколькими

плейлистами одновременно с помощью командной строки. - Параметры
глобального поиска + Вкл/Выкл - Параметры индекса плейлиста -

~~Выбирает конкретный индекс из списка целых чисел. + 0 выберет
первый индекс списка, 1 выберет второй и т. д. - После выбора индекса
игрок будет циклически просматривать оставшиеся индексы. - Можно

выбрать несколько индексов, нажав клавишу ввода. - Каждый раз, когда
список индексов сбрасывается (т.е. когда вы выключаете парсер), активный

индекс будет сбрасываться. - Будет искать треки во всех выбранных в
данный момент плейлистах. + Вкл/Выкл - Позволяет выбрать

определенный список воспроизведения из списка списков
воспроизведения. - После выбора определенного плейлиста поиск будет
выполняться только в этом плейлисте. + Идентификатор конкретного

плейлиста для прослушивания. - Установите количество раз, которое вы
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хотите выполнить поиск в определенном списке воспроизведения, прежде
чем переключиться на следующий. + Если номер не указан, он будет

циклически перемещаться по списку воспроизведения, пока не достигнет
конца. + Если число задано, но за ним не следует целое число, он будет

циклически перемещаться по списку воспроизведения, пока не найдет трек
с таким же идентификатором. - Позволяет изменить позицию

воспроизведения в определенном списке воспроизведения. + Примеры:
'foo cmd playlist enable 5' будет переключать списки воспроизведения,

добавляя записи в список воспроизведения 5. 'foo cmd playlist enable 2,3'
активирует списки воспроизведения, одновременно добавляя записи в

список воспроизведения 2 и 3. 'плейлист foo cmd активировать 5,10
fb6ded4ff2
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